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����	 43 95 53.1 12.2 2420 

)����	�	 ���7	 37 90 39 12.0 1737 

� ���7	 49 99 67 13.0 2753 

�7�7	"�����%	 144.342** 55.841** 439.819** 1.067* 580089.63** 

�$?"L%	 13.88 3.88 18.99 3.73 13.90 

,$?"L%	 13.97 4.06 21.05 5.51 14.83 

(
��	 98.7 91.4 81.5 45.7 87.9 

�������	��.����	 12.27 7.27 18.96 0.63 23.30 

�
	��	L	��	����	 28.41 7.64 35.32 5.19 26.86 
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��	 1.000     

	 ,�	 1.000     

/�!�	��	�������!	 ��	 0.181 1.000    

	 ,�	 0.173 1.000    

,����	����	"��%	 ��	 0.363 -0.244 1.000   

	 ,�	 0.326 -0.247 1.000   
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��	 0.729** 0.091 0.874** 1.000  

	 ,�	 0.514* -0.029 0.448* 1.000  

����	!����	"=�<�%	 ��	 -0.127 0.743** -0.585** -0.464* 1.000 

	 ,�	 -0.133 0.620** -0.438* -0.309 1.000 
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-0.0583 0.0998 -0.0649 - 0.0892 - 0.127 
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-0.0101 0.5757 0.0492 0.0050 0.743** 
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-0.0190 -0.1425 -0.1987 - 0.0777 - 0.585** 

'00�����	
�����	"�%	

-0.0299 -0.0167 -0.0890 -0.1734 -0.464* 
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